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1. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О 
саморегулируемых организациях» и "О несостоятельности (банкротстве)" (далее -  Закон 
о банкротстве) и определяет порядок обеспечения информационной открытости дея
тельности Союза «СОАУ «Альянс» и деятельности членов Союза.
2. Организация работы по обеспечению информационной открытости возлагается на 
исполнительный орган Союза.

2. Информационная открытость деятельности Союза и его членов.

2.1. Союз для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями зако
нодательства о банкротстве создает и ведет в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" сайт.

2. 2. Союз размещает на официальном сайте:

2.2.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, в том числе сведения о лицах, 
прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с требо
ваниями, установленными законодательством.

2.2.2. Учредительные документы Союза.

2.2.3. Копии в электронной форме стандартов и правил Союза, а также внутренних до
кументов. К внутренним документам Союза относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдени
ем членами Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации, ус
ловий членства в Союзе и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в от
ношении членов Союза;

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Союза и деятельности его членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация);



г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе 
установленные Союзом размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их 
уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой организации;

д) правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего;

е) иные документы, требования к разработке которых установлены 
законодательством о банкротстве.

2.2.4. Информацию о структуре и компетенции:

а) органов управления Союзом;

б) специализированных органов саморегулируемой организации.

2.2.5. Информацию о количественном и персональном составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления Союзом.

2.2.6. Информацию о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа Союза и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа 
саморегулируемой организации.

2.2.7. Решения, принятые Общим собранием членов Союза и постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Союза.

2.2.8. Информацию об исках и о заявлениях, поданных Союзом в суды.

2.2.9. Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 
членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами.

2.2.10. Информацию об управляющей компании, с которой Союзом заключен договор (ее 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 
контактных телефонов).

2.2.11. Информацию о специализированном депозитарии, с которым Союзом заключен 
договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, 
номера контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда 
применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через 
управляющую компанию.

2.2.12. Информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза 
в случае применения Союзом компенсационного фонда в качестве способа обеспечения 
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

2.2.13. Информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 
Союза в целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об 
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись.

2.2.14. Информацию о порядке осуществления аттестации членов Союза или 
работников.

2.2.15. План проверок членов Союза.



2.2.16. Общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Союза за 
два предшествующих года.

2.2.17. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности.

2.2.18. Полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации, место ее 
нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты.

2.2.19. Полные и сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом 
которых является Союз, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса 
электронной почты.

2.2.20. Информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в проведении которой Союз принимал участие.

2.2.21. Информацию о несоответствии саморегулируемой организации требованиям 
закона о банкротстве, в том числе о дате возникновения несоответствия 
саморегулируемой организации этим требованиям, о мерах, планируемых и (или) 
принимаемых саморегулируемой организацией для устранения такого несоответствия.

2.2.22. Информацию о лицах, аккредитованных Союзом в соответствии с 
законодательством и внутренними документами Союза.

2.2.23. Иную предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой 
организацией информацию.

2.3. Указанные в пп.2.2.1. - 2.2.23 документы и информация размещаются на сайте 
Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, 
предусмотренные законодательством о банкротстве.

2.4. Члены Союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
установленными саморегулируемой организацией требованиями.

2.5. Союз представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Союз наряду с раскрытием информации, указанной в пп.2.2.1 - 2.2.23, вправе 
раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 
порядке, установленном саморегулируемой организацией, если такое раскрытие не 
влечет за собой нарушение установленных членами саморегулируемой организации 
порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также 
возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, интересов ее 
членов и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры 
повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности 
саморегулируемой организации и ее членов.

2.7. Союз несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



3. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты
информации

в Союзе «СОАУ «Альянс».

3.1. Союз получает информацию о деятельности своих членов, а также другую, 
необходимую для его деятельности информацию, посредством почтовых отправлений, 
электронной почты и иными способами.

3.2. Союз на основании получаемой информации осуществляет анализ деятельности 
своих членов, соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации, 
Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих -  
членов Союза, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и 
задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими 
внутренними документами Союза «СОАУ «Альянс».

3.3. Обработка, анализ и хранение информации осуществляется сотрудниками Союза. 
Обработка и хранение информации осуществляется в соответствии законодательством 
Российской Федерации, на основании общих принципов ведения делопроизводства в 
организации.

3.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением 
правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного 
использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам 
Союза «СОАУ «Альянс» или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) 
ущерба.

3.5. Союз «СОАУ «Альянс» несет перед своими членами ответственность за действия 
сотрудников Союза, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей 
известной им в силу служебного положения, а также сведений, составляющих 
служебную или коммерческую тайну.

4. Защита информации и сведений, составляющих служебную (коммерческую)
тайну.

4.1. Под защитой информации и сведений, составляющих служебную (коммерческую) 
тайну, понимаются меры, направленные на недопущение причинения морального вреда 
или имущественного ущерба в результате умышленного или неосторожного разглашения 
информации среди посторонних лиц, включая сотрудников Союза, которым эти сведения 
не были доведены в официально установленном порядке.

4.2. Сотрудники и члены Союза за нарушение требований по сохранению 
конфиденциальной информации и коммерческой тайны несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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